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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации академической
мобильности, организационное и информационно-методическое обеспечение, источники
финансирования, правила определения трудоемкости учебной работы обучающихся в
кредитах и порядок зачета результатов, полученных обучаiощимися при обучении, а также
процедуры признания периодов обучения студентов ТГПУ в других вузах (в том числе
зарубежных) в рамках академической мобильности.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. Ж 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. Ж 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
образования
магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 Ж 47415), федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее
ФГОС),
принципами Болонской декларации (подписана от имени России Министром образования
России 19.09.2003), Порядком перевода обучающихся в другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательньхм программам среднего
профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом Минобразования
России от 10.02.2017 Ж 124, Правилами приема в Томский государственный педагогический
университет, Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
апестации обучающихся, Инструкцией по формированию, ведению и хранению личного
дела обучающегося по программе академической мобильности, Положением об
апестационных комиссиях ТГПУ, Порядком заполнения, учета и выдачи справки об
обучении / о периоде обучения, выдаваемой лицам, обучавшимся по образовательным
программам высшего образования и не прошедшим итоговой апестации или получившим на
итоговой атгестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Томского государственного
педагогического университета, и их дубликатов, Поло?кеннем об обработке персональных
—

—

—

данных, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (далее
Томский государственный педагогический университет. ТГiIУ. университет).
2. Академической мобильностью
является перемещение обучаiощегося на
определенный период в другое образовательное Учреждение (в Российской Федераций или за
рубежом) для обучения, после чего обучающийся возвращается в свое основное учебное
заведение. Во время таких перемещений обучаюощиеся полноценно учатся, проходят курс
обучения (ряд учебных дисциплин (модулей) / практика / семестр / учебный год), который
им засчитывается по возвращении в основное учебное Учреждение.
Под внешней (международной) академической хюобильностьюо понимается обучение
студентов ТГПУ в зарубежных вузах и обучение студентов иностранных образовательных
организаций в ТГПУ.
Внешняя академическая мобильность студентов университета реализуется, как
правило, в форме направления для обучения в другой вуз за пределы РФ, т.е. поездки на
основании приказа администрации университета на определенный срок.
Под внутренней академической мобильностью понимается обучение студентов ТГПУ
в других российских университетах и обучение студентов других российских университетов
в ТГПУ.
3. Академическая мобильность студентов ТГПУ очной формы обучения является
одю-iгiм из важных направлений деятельности и развития университета в области учебной
рабоюы и международной деятельности на основе двусторонних и многосторонних
договоров с российскими и зарубежными партнерскими учебными заведениями, в том числе
из стран СНГ. Она способствует:
• обмену опытом и улучшению качества высшего образования:
• повышению эффективности научных исследований:
установлению внешних и внутренних интеграиюiонных связей:
• внедрению новых форм и технологий обучения:
• ччастию в международной системе образования:
• созданию условий для расширения области трУдоУстройства выпускников ТГПУ;
е обеспечению
их конкурентоспособности на рынке труда;
• повышению престижа ТГПУ на образовательном рынке;
• привлеченiяо зарубежного интеллектуального потенциала.
4. Реализация академической мобильности регулируется договорами и/или
отдельными соглашениями с вузами-партнерами. планами действий, договорами о
межл\ююародном сотрудничестве и приложениями к ним, в которых закрепляются принципы
взашiодействия, включающие в себя требования к обучению: уровень образования,
направление подготовки, наименование основной образовательной программы (далее
ООI I). часть которой предполагается освоить обучаiоЕцимся в рамках академической
мобильности с указанием длительности обучения (курса и семестра обучения).
5. Обеспечение академической мобильности иностранных обучающихся проводится в
сооiiгствии с требованиями федеральных законов ((О порядке выезда из Российской
Федч ции и въезда в Российскую Федерацию», «О правовом статусе иностранных граждан
в Ро. :iйской Федерации», «О порядке миационного учета иностранных граждан и лиц без
граж: iцютства».
-

II. Общий поридок организации акалеычсской мобильности
1. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
й академической мобильности осуществляет проректор по международной
деяiг: ности ТГПУ.
2. iIепосредственнуiо работу по организации внешней академической мобильности
проводит Департамент международного сотрудни чества (далее ДМС) и Международный
информационный центр (далее МИЦ). направляюощию й ()акУльтет/институт.
ВiiiШiii

-

-

3. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке
ви’i i ренней академической мобильности осуществляет проректор по учебной
работе.
2. Непосредственную работу по организации внутренней академической мобильности
проiюдиит Учебный департамент (далее

-

УД)

и направляющий факультет/институт.

1. Организационное обеспечение академической мобильности
1.1. Базовым сроком для реализации академической мобильности является, как
один семеетр или один учебный год. Продление срока производится на основании
мотиювированного заявления обучаiощегося и рассматривается в каждом отдельном случае
прiююяило,

ищ[Ыииыдуально.

1.2. Организационное обеспечение академической мобильности включает следующие
про цссы:
• информирование;
• конкурсный отбор обучаюощiiхся;
• направление обучаiощихся на обучение в вуз-партнер;
• сопровождение обучения за рубежом / в другом городе РФ;
• возвращение в ТЕПУ обучаюощюiхся, направленных ьюц обучение в вуз-партнер;
• организапионное сопровождение;
• финансовое обеспечение;
• анализ результативности.

1.3. Основанием для осуществления индивидуальной академической мобильности
официальное приглашение от зарубежного (российского) университета одного или

является

нескощ)ких обучающихся.

I .4. При получении официального приглашения обучаюощиеся. планирующие свою
иiи:гиюицуальную образовательную траеiаоригю, должны обратиться с заявлением
в деканат

(1)аю: ьгета (Приложение 1).
1.5. В заявлении указываются обоснование, цель выезда, место назначения, срок
нон: ноления. фамилия. имя, отчество (при наличиIюю) прегендеыта. источники оплаты
триигпортных расходов, расходов на проживание (нВйм жилья) и пребыванию
(суточных). К
заяюг:!июю прялагаются приглашение и его заверенный перевод
на русский язык (в случае
вяШию’сй
академической
мобильности),
другие
документы.
подтверждающие

целес

поло

у’!с
сро

бразность направления и определяющие финансовые условия поездки. При
гельном решении вопроса о предоставлении обучаюощемуся права обучаться по
име академической мобильности обучатощийся переводится на индивидуальный
•!П план (далее I1УП) (Приложение 2).
:\юсадемическая мобильность обучаюощихся не ведсю к увеличению нормативного
iпучения.
1’

-

2. Методическое обеспечение академической мобильности
2.1. Методическое обеспечение академической мобильности и контроль качества
:июIиюя является определяющим фактором участия университета в международном и
сснйском процессах предоставления образователыиых услуг.
.2. Выработкой критериев взаимного признания пери и одов обучения и методических
рсго’IсI,лаций по сопоставлению содержания
ц трудоемкости учебных дисциплин (модулей),
сис
оценки знаний и качества образовательных услуг. иредоставляемых партнерским
вз м. :iишмается учебно-методическая комиссия (далее УМК) факультета под контролем
уI1
‘-методического совета (далее УМС). в случас внешней академической мобильности
ii исIсйствии дМС и МИЦ.
.З. Решением организационных вопросов зачета результатов обучения по
пр
мам внешней п внутренней академической мобильности обучающих
ся занимаются
деi
л факультетов.
обi
вии’

-

-

—

3.
3.1.
Ннi(

Информационное обеспеченоне академической мобiнльнiостнн

Информационное обеспечение академической мобильности включает размещение
о зарубежных и российских вузах-партнерах (с обязательным указанием

‘гацнш

программах академических обменов в форме, доступной

алi

в

длi

)уЧагОщихся университета. а также о процедурах п документах, необходимых для
ления академической мобильности.

о()
раз

0(1)11

1

веб-сайтов)

и

имеющихся

3.2. Объявления о действующих программах академической мобильности
цхотся на ин кюрмационных стендах факультетов/инеii нтута, а также размещаются на
сайге университета. Объявления должны включать него информацию,
цуюося процедур. обязательных условий, периодов я критериев отбора кандидатов на
iие по программам академической мобильности.

Iалы-Iом

нас,

об’

4.

Фцнюанюснюрованююе академической мобильности

4.1.

Финансирование академической мобильности мотет осуществляться за счет:
• бюджетных средств, в т.ч. выделяемых в рамках национальных проектов;
• централизованных внебюджетных средств Уююиверсиюгста;
• втиебюджетных средств структурных подразделений:
средств пргггяюмающей стороны, в т.ч.
частных фондов;
•

грангов

международных организаций и

• личных средств участников академической мобильности.

4.2. В

случае финансирования академической мобизiю.ююости из средств университета
2ние с визой декана направляется в ректорат.

зии

В

случае финансирования академической мобильности из средств университета по
всуиющетюиюц из российского вуза-партнера обучающвйся
представляет копию справки о
де обучения. из зарубежного вуза-партнера

Пс
пер

РФ.
псл

копию

зарубежного аналога справки о

де обучения с приложением копии загранпаспорта с оиметками о пересечении границ
Ероездные документы, документы о найме жилого йо\юещения и другие документы,
Iерж;киющие расходы, произведенные с ведома адмЫюнiсi рации ТГПУ.

На основанюш представленных вышеуказанных документов пр .зводится возмещение
рii:\ дов.

5.

Iiравююла определения трудоемкости учебной работы обучаюошнихся ют порядок
га результатов, полученных при обучсцннт студентов ТГПУ в других вузах (в том

за

числе зарубежньюх) в рамках академнюiюееюа>й мобильности

5.1. Iiеобходпмьнм условием признания периодов и результатов обучения в рамках
ви юнней академической мобильности, полученных обучаiощимися ТГПУ, является
иге у вуза-партнера государственной аккредитации.

нач

5.2.

дююгцигплин
для
перезачета
изученньюх
(модулей)
является
обучаiощюгмся справка о периоде обучения. оформлениая в соответствии с
ваюююгя\(юг вуза—партнера.

пр.

iащюеыююая

трс

5.3.
моГ

сп
-

1

об’
сюр

Основанием

1

Признание

результатов

‘льююосю п с европейскими

обучения.

получеяююююу

вузами-партнерами проводится

мы перезачега ти ююакопления кредитов

-

юроводюiгся с

использованием системы оценки

ах. 14 iереводе на русский язык.
5.1. IIредсгавленные в вышеуказанных документах
курсовых

гюря

нiк:юх.

пе,

1 юесюовываюнся

ви

иi,Iiою

ся в

работах

рамках

академической

сертифпкаг ака.тiемической успеваемости (далее

Е) (Гiпнюложедюте 3) в его переводе на русский язык.
С взамию-партiюерамтi других стран (КНР. США
июня

в

е использованием европейской

(проектах)

и
ю

др.)

признание

результатов

удоемкости, принятых в этих
сiультатью экзаменов и зачётов,

обучаiоюцен-ося

перезачитываются

/

работниками деканата в соогвегствтюют с установленньюм порядком и
зачётную книжку и в учебную
карточку обуч:нощегося.

5.5. В
ТГПУ. то

случае если трудоемкость освоенной лiiсцiiплины в вузе-партнере меньше, чем
проводится донолпiiтельная апестациiя обучаiощегося. Форму апестащiи и
правила выставления оценки определяег администрация факультета, обеспечивающая
преподавание дисциплины (модуля
в

III.
1.
ТГПУ

Аю’демиичесиая мобильность студентов

ТГПУ

Обязательным условием для реализации академической мобильности обучающахся

является отсутствие аiсадемнческой задолжениiостии в оформление

14УП.

включающего

в том числе и дисциплины (модули). подлежащие иизучеииiiю в вузе—партнере.

2. ИУП составляется факультетом/институтом в соответствии с локальным
нормативным актом университета Порядок заполнения индивидуального учебного плана
обучающегося в ФГБОУ ВО ((Томскпй государственный педагогический университет)>.
I’IУП готовится с учетом содержания программы академической мобильности.
3. Механизм отбора обучающихся для участп в программе внешней академической
мобильности устанавливается ДМС совмссi по с при[iiимаiогпей стороной.
Проект

4. Отбор кандидатов на участие в
академической
обучаiощихся
принципами

мобильности
проводится

равенства

в

программах

осуществляется
рамках

возможностей,

по

открытой

как

внешней, так и

заявлениям

процедуры

имеющихся

конкурса

заслуг,

внутренней

обучаiощиихся.
в

способностей

Отбор

соответствии

с

участием

в

и

общественной деятельности. В расчет принимается академическая успеваемость. успехи в
научной и общественной работе, знанию иностранного языка. соотвечствие программе или
соглашению об обмене.

5.

для

участия

в

программе

вииеiюпiей

академической

мобильности

]i1с/МI1гI

установленные сроки подает заявкУ а прелоставляет в

кандидат

в

документы в соответствии

с требованиями заявленной программы академической мобильности.

6. МГ4Ц/дМС
принимающим
принимающий

готовит

гн

направляет

вузом-партнером)
вуз-партнер

заявку

на участие

для

в

кандидата

программе

рассмотрения.

В

(по

форме,

установленной

академической мобильности в

случае

положительного

решения

прьгиамаюощей стороны для каждого кандидата ММЦ:
-

ТГПУ

организует подготовку документов, необходимых для направления обучаюощегося

в принимающий вуз—партнер;
оформляет Соглашение ообученыию (Ьеагпiпц Ацгеепiей) (Пралокенне 4)
заполняет необходимые для прпьииiманощего зарубежного вуза-партнёра
-

формы
документов, на основании которых организУет получение о(1)гшиналыIого приглашения.
Направляющий факультет готовит приииазьи о переводе обчанощегося на обучение по I4УП и
-

о направлении в приипмаюплий вуз—партнёр.
7. деканатом факультета составляезся МУГI ‚становленной формы. I’IУП составляется
в трех экземплярах. один осгасiся в деканате. второй выдается на руки обучаиощемуся.

третий хранится личном деле. В ММЦТГ[IУ деканаиом направляется заверенная копия
ИУГI. ИУП визируется декаi-iом факультета, обучаиошийся ставит на нем свою подпись.
подтверждаiощую

факт

ознюнкомленвя.

ЫУI 1

составляется

на

срок

программы академического обмена до ююзвращенпя обучаiощегося в

с

момента

ТГПУ

начала

на обучение по

основному рабочему учебному плану.
8. При составлении Г’IУГi следует учитывать возможность перезачета / переаттестацни
результатов обучения, полученных обучаюшпмся в прпипмшощем вузе.

9.

Осущестй.зением академической мобильности обучаiощихся университета является

направление их в партнерские вузы д:iя:
• освоения дисциплин (мод$’лей) рабочего Учебного плана. чптаемых в других вузах с
учетом особенностей п традiии нШ вуза—партнера;
• обучения в рамках совместных программ двойных дипломов;
• включенного обучения в рамках мсжвузовского сотрудничества (без вьгдачи второго
диплома), в том числе в рамках программ академического обмена;
• прохождения стажировки

(в т.ч. языковоюг):

• прохождения учебной (исследовательской, производственной) практики;
• обучения в летних школах.

10.

Поездки

обучатощихся в

вузы

друЯе

но их собственной инициативе реализуются,

как правило. в форме частных поездок.

11.

Обучающиеся

гiроходят

в

принимающем

Университете

процедуры зачисления в соопiетсгвiiii с праiiii.iамiт учебного

12.

административные

заведения.

Обучаiощiiеся мог’ г iiолу’iать :iiобуiо стипендию или помощь для прохождения

соответствующего обучения.

иирсллагаемУiо

государственной,

региональной

или

местной

адхшнистрацЦей, самим университетом или другппi организациями.

13. После завершеьпия пребывания в российском принимающем Университете
обучаюошийся ТГПУ должен прелставигиь в дскшIат справкУ о периоде обучения образно.
установленного вузом—пари пером. \дос оверяионiуiо название из ченных дисциплин
(модулей), практик, курсовых работ (проектов). освоенных зачетных единиц и полученных
оценок для проведения перезачеиа!нерегггестации.

14. Выезжал в зарубежный вуз-партнер в рамках академической мобильности
обучаиощийся ТГПУ заполняет Соглашение об обучении (Ееагпiпц Атеешей1) формы,
установленной

пэинимающтим

университетом

в

двух

экземплярах

к iодписывает его

у

работника МИЦ.
15. По прибытии в гирииииимаiощий вз обучаiощiийея должен подписать Соглашение об
обучении (Ееагпiп Агеейiеп) у координатора принимающего вуза и выслать в МИЦ
сканированную копию. Одипи жземiзляр подписанного Соглашения об обучении остается в
принимающем университеi е, второй экземпляр сдается обуиающ’гмся в МI1Ц по
возвращении.
16. В случае если выполнение 1’IУГi в прюиииимаiошем вузе оказывается невозможным.
обучающийся должен направиииь в деканат нии МI’IЦ дополнение к Соглашению об обучении
с указанием предлагаемых изменений. ко орос должно оЫиь согласовано в прпнiимаiошем
вузе. ТГПУ рассматривает ы;можыоегь iгмсиисюиiя 1IУГI и ловодюи’г информацию до сведения
обучаiощегося и приннимаюощеи о вуза.
IУ.

Академii»сская iобiiл IЛIОСТЬ обучаiопцiхсп, iiрiiбьюваюоiцинж в ТГПЪ’ из России н
стран СШ’
1

1. Положений настоящей главы применяются к обучагощююмся из других российских
вузов и из стран СНГ, которые iiоцьзуются правом безвпзового въезда в РФ.
2. Финансирование иiрииема обучаiощихся в рапсах академической мобильности
определяются условиями соглаiпеяий между ТГПУ и вузами-партнерами.
4. Объявления о наборе обучаiоюлюихся в соответствии с условиями конкретной
программы академической мобильности разхиещаюогся на сайте ТГПУ. В информации
должны быть указаны:
• предлагаемые для обучения лиисiiиюиилиыы (модули), стажировки, курсы. практики;
• период подачи заявлею и я;
• обязательные ус:ювиия. которые необходимо выполнить для зачпслеьптя;
• образец заявления (Юиюолiненне ин подача доступны в электронной форме).
5. В заявлении доэiжи ы бЫгь указаньi дисцiиплi иньi (модули). стажировки, курсы,
праiсиикiт из числа предложсiиюIьнх Утптверсииеiом. которые обучаиоiцийся хочет изучать в
рамках соответствующей программы академической мобильности.
6. За рассмотрение в егановленный срок заявлений от обучающннхся университетов
России и стран СНГ, которые пзъявляюот желание обучаться в ТГПУ в порядке
академического обмена, п их сооiвегствис программе н критериям. установленным в ТГГIУ.
отвечает ДМС (МИЦ) для сiран СНГ, Уд для университетов России.
7. В случае удовлегнорения заявления ДМС (МИЦ), Уд сообщают о принятом
решении залнителям и отнравляег им письмо-приглашение. Им также предоставляется вся
—

необходимая

информация:

--

дата

начала

обучения,

контактная

информация

(номера

телефонов, факса, адрес электронной почты), процедура оформления в университете, общая
информация об университете.
8. Зачисление обучающихся, которые прибывают в университет в рамках
академической мобильности из стран СНГ, производится МИЦ, принимающий факультет
вьщаёт ему зачётную книжку и студенческий билет.
9. Основанием для зачисления студентов по программе академической мобильности
из стран СНГ служит Соглашение о периоде обучения (Ееагпiп Агеешеiй), договор об
образовании на обучение по образовательньтм программам высшего образования
(Приложение 5) между ТГПУ и студентом, сведения о направляемых обучающихся, личное
заявление обучающегося согласованное с деканом принимающего факультета, на котором
заявитель планирует обучаться.
10. На каждого обучающегося, поступающего в порядке академических обменов с
другими вузами. заводится личное дело, которое представляет собой совокупность
документов, содержащих полную
информацию
о порядке зачисления и об учебе
обучающегося в университете.
10.1. Состав личного дела поступившего по программе академической мобильности
определяется Инструкцией по формированию, ведению и хранению личного дела
обучающего по программе академической мобильности.
10.2. Личные дела обучающихся в ТГГIУ в рамках академических обменов
формируются в скоросшиватели для оперативного использования документов.
дело студента имеет номер, одинаковый с зачетной кнюккой и студенческим билетом.
10.3. После зачисления обучаюощегося по программе академической мобильности в
университет, личные дела передаются из МИЦ / приемной комиссии в ОУСК для
дальнейшего формирования и хранения в течение всего периода обучения. Прием дел в
ОУСК осуществляется на основании актов передачи, приказов о зачислении, описей личных
дел.
10.4. Во время обучения в личное дело обучающегося по программе академической
мобильности вкладываются документы, определенные Инструкцией по формированию,
ведению и хранению личного дела обучающего по программе академической мобильности..
10.5. В личное дело обучаюощегося по программе академической мобильности,
полученные
из
отчисленного
из
ТГПУ,
работниками
ОУСК
вкладьюваюстся
деканата/директората/МИЦ/отдела
выдачи
документов
государственного
образца
следующие документы:
• зачетная книжка;
• студенческий билет;
е
учебная карточка обучающегося по программе академической мобильности,
полностью заполненная и заверенная деканом факультета;
• копия справки о периоде обучения, если запрашивалась обучаюощимся в
период обучения в ТГПУ;
• копия справки об обучении, выдаваемой обучаiощемуся после отчисления из
ТГПУ;
• обходной лист.
10.6. При подготовке к передаче в отдел архивного делопроизводства ТГПУ (далее
архив) документы, составлшощие личное дело, подшиваюстся в твердую облокку.
10.7. При повторном участии в программе академических обменов на студента
заводится новое личное дело.
11. После завершения пребывания студента в ТГПУ (после выхода приказа об
отчислении обучаiощегося) принимающий факультет направляет документы (ИУП, зачетная
книжка, учебная карточка) в отдел выдачи документов государственного образца (далее
ОВдГО) для заполнения обучаюощемуся справки об обучении согласно Порядку заполнения,
учета и выдачи справки об обучении / о периоде обучения, выдаваемой лицам, обучавшимся
по образовательньюм программам высшего образования и не прошедшим итоговой
апестации или получившим на итоговой апестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
-

—

Томского государственного педагогического университета, и их дубликатов. ОУСК выдает
обучающемуся справку об обучении лично обладателю справки или другому лицу по
заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу обладателем
справки об обучении, или по заявлению обладателя справки об обучении направляется в его
адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
У. Академическая мобильность обучаиошнхся, пребьивающих в ТГПУ
дальнего зарубежья

113

стран

1. Направление обучающихся партнёрских вузов в ТГПУ осуществляется на основе
двусторонних и многосторонних соглашений между вузами. Критерии отбора обучающихся
определяются соглашениями. МИЦ ТГПУ представляет для согласования список студентов,
направляемых в ТГПУ в деканаты соответствующих факультетов.
2. Объявление о наборе обучающихся в соответствии с условиями конкурсной
программы или соглашения об академической мобильности осуществляет дМС путем
размещения информации на сайте университета на русском и иностранных языках.
3. В информации должны быть указаны:
• предлагаемые для изучения дисциплины (модули), курсы, стажировки, практики;
• период подачи заявления;
• обязательные условия, которые необходимо выполнить для зачисления;
• образец анкеты-заявления, заполнение и подача которого доступна в электронной
(I)орюе.
4. В случае удовлетворения заявления принимающий факультет университета
сообщает о принятом решении в ДМС, а он, в свою очередь заявителям в соответствующие
университетьи. МИЦ университета обеспечивает визовую поддержку. Заявителям также
направляется вся необходимая информация (имя и должность ответственного работника
ТГПУ, номера телефонов, факса, адрес электронной почты), процедура оформления в
университете, общая информация об университете.
5. Финансовые вопросы приёма иностранных обучшощихся в рамках академических
обменов определяются условиями соглашений между ТГПУ хи партнёрским вузом.
б. Обучающемуся, участвующему в программе академической мобильности, следует:
• зарегистрироваться на сайте ТГПУ Ы://’у’у’у.iврп.едц.гыиiпiеглайопа1IГогюлiпiЫш[, и
прислать сканюiрованнуiо копию
паспорта по электронной
почте
на адрес
iпгосепЁ<’й1зрп.еашгщ
• заполнить и подписать у координатора направляющего вуза или координатора
факультета Соглашение об обучении (Ееагпiп Ацгееюепi);
• направить Соглашение об обучении (Ееагпiп Агеешеп) в ТГПУ для согласования
и подписания его должностными лицами в ТГПУ.
• после утверждения Соглашение об обучении (Ееагаiп АгеетепО МИЦ оформляет
документы и подает в Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области
для оформления приглашения гражданам, которым необходима визовая поддержка.
7. По прибытии в ТГПУ обучаiющийся заполняет необходимые для зачисления
документы:
‘заявление о приеме в ТГПУ;
‘письменное согласие на обработку персональных данных;
•соглашение об обучении (Ёеагпiп АгеетепО;
‘договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования.
МИЦ готовит приказ о зачислении, принимающий факультет вьщаёт ему зачётную
книжку и студенческий билет.
8. На каждого обучаюощегося, поступающего в порядке академических обменов с
иностранными вузами заводцтся личное дело, которое представляет собой совокупность
документов, содержащих полную информацию о зачислении и об учебе обучающегося в
-

университете в соответствии с Инструкцией по формированию, ведению и хранению
личного дела обучающего по программе академической мобильности.
8.1. Личное дело студента формируется в МИЦ.
В состав личного дела, поступившего по программе академической мобильности,
входят следующие документы (порядок их вложения в дело должен соответствовать
перечнто):
•
заявление о приеме в ТГПУ;
•
письменное согласие на обработку персональных данных;
копия документа (документов) удостоверяющих личность, гражданство;
•
•
соглашение о периоде обучения Ьеагпiп А8геешеп или его копия, или
направление вуза-партнера;
договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего
•
образования;
иные документы;
•
выписка из приказа о зачислении;
•
опись личного дела студента.
•
6.2. Личные дела обучаiошихся в ТГПУ в рамках академических обменов
формируются в скоросшиватели для оперативного использования документов.
дело студента имеет номер, одинаковый с зачетной кнюккой и студенческим билетом.
8.3. После зачисления обучающегося по программе академической мобильности в
университет, личные дела передаются из МИЦ в ОУСК для дальнейшего формирования и
хранения в течение всего периода обучения. Прием дел в ОУСК осуществляется на
основании актов передачи, приказов о зачислении, описей личных дел.
8.4. Во время обучения в личное дело обучающегося по программе академической
мобильности вкладываiотся:
выписки из приказов за весь период обучения;
•
подлинники личных заявлений, справок и других документов, являющихся
•
основаниями для издания приказов, личные заявления должны иметь резолюцию
декана и при необходимости директора илц прореiсгора;
•
копии справок о периоде обучения, если выдавались в процессе обучения;
другие документы, содержащие информацию об учебе студента в
•
университете.
8.5. В личное дело обучающегося по программе внешней академической
мобильности, отчисленного из ТГПУ, работниками ОУСК вюiадываiотся полученные из
деканата / МИЦ / ОВдГО следующие документы:
• зачетная книжка;
• студенческий билет;
• учебная карточка обучающегося по программе академической мобильности,
полностью заполненная и заверенная деканом факультета/директором
института;
• копия справки об обучении;
• копия Е5Т;
• обходной лист.
8.6. При подготовке к передаче в отдел архивного делопроизводства ТГПУ
документь], составляющие личное дело, подшиваются в твердую обложку.
8.7. При повторном участии в программе академических обменов на студента
заводикя новое личное дело.
9. Обучающийся вуза-партнера вправе посещать любые занятия на всех факультетах и
курсах по согласованшо с деканом принимающего факультета и преподавателем, ведущим
занятия. В течение пятнадцати календарных дней после прибытия в ТГПУ, иностранный
студент вправе менять изучаемьте предметы, после чего он должен окончательно утвердить
и/или внести изменения в Соглашение об обучении (Ьеагпiпц Агеешеп1).

10. Результаты экзаменов и зачётов вписываются в зачётную книжку преподавателем
учебную карточку обучшощегося работником деканата.
10.1. деканатом принимающего факультета в ОВдГО после выхода приказа об
отчислении обучающегося передаются документы ЩУП, зачетная книжка, учебная карточка
обучшощегося) для заполнения справки об обучении / о периоде обучения (последняя по
заявлению обучающегося и по представлению декана) согласно Порядку заполнения, учета и
выдачи справки об обучении / о периоде обучения, выдаваемой лицам, обучавшимся по
образовательным программам высшего образования в не прошедшим итоговой апестацив
или получившим на итоговой атгестацшi неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Томского
государственного педагогического университета, и их дубликатов. ОУСК выдает справку об
обучении / о периоде обучения лично обладателю справки или другому лицу по заверенной в
установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу обладателем справки, или
по заявлению обладателя справки об обучении / о периоде обучения направляется в его адрес
через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
10.2. В соответствии с копией выданной справки об обучении МИЦ заполняет ЕСТВ.
Зачётная книжка и студенческий билет передается деканатом факультета в МИЦ. МИЦ
переносит результаты экзаменов и зачётов в ЕСТВ. ЕСТ5 изготовляется в одном экземпляре,
который направляется в партнёрский вуз. Иностранному обучшощемуся может быть выдана
копия ЕСТЗ. МИЦ передает зачетнуюо книжку, студенческий билет и копию ЕСТ5 в ОУСК.
Заверенная копия зачетной киижки может быть направлена в партнёрсквй вуз, а также
вьидана обучающемуся по его заявлению.
ц

—

Согласовано:
Первый проректор

А.Н. Макаренко

Проректор по УР

М.П. Войтеховская

Прореiсгор по Мд

К.Е. Осетрин

Проректор по НОУД

О.А. Швабауэр

Директор ДННСР

А.Ю. Михайличенко

директор дОПВ

Г.П. Матiокевич

Начальник УК

ЯЛ. Горкальцева

Приложение 1
Декану факультета
от студента
группь
Заявление

Прошу направить меня для обучения в
(название образовательного учреждеНИя полностью)
для изучения дисциплин (модулей):

прохождения практики
написа;iшi курсовой работы по дисциплине
Срок обучения
Источники оплаты:_________________________________

в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять.
Дата
Подпись

/ Фамилия 11.0.

курса

*

плана:

Эамен

Зачет с
оценкой

Форма_контроля
Зачет

Полт4ение параллельно второго высшего образования:

основание: налiчiе академичес.юй задолженности;
Перевод с одной образовательной программы

во

1

на другую;

2

Форма обучения:

во на другую (внутри Университета);
восановпение об”4ающегося. отчиспенного ранее из тгпу;
перевод из другого вуза, включая перевод с одной образоаательной программы

стас
дисциплинь?*

участиррцамме академического обмена

наименование
дисциплины

ия

действ

1
2
З
4
5
б
7
8
9
10
Итою:

Ме
п(п

Срок

Основание:

Группа:

Обучающийся:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

з

4

(ликвидация разницы! академической задолженности
и др.)
к рабочему учебному плану
Направление подготовки (специальность):
Направленности (Профили):

5

6

7

Вач.ед. по семестрам

от”________

8

9

Протокол Ученою совета факультета Мт__

декан факультета

Утеерждаю

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрен
щение высшего образования
“ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
(ТГПУ)
фа щ’льтет

___________2Ог.
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о
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приложение 3

ЕСТ8 -ТКАГЧ8СШРТ ОГ АСАВЕМIС РЕСОРВ5
Тош1

5ае РедаоЕiса1 Ппiегйу

ЕСТ5 СЕРТИФИКАТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕ
МОСТИ
-

Томскпй государственный педагогический университет

АСАВЕМIС УЕАК / УЧЕБНЫЙ ГОД 2008/2009
Сопг$е айспдеа [тот / курсы пройдены с
ЕТЕЕП ОР 5ТIЗВУ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Рто’тат,пе 1 /Программа 1
?апiе оГ(пдспЁ/

(Т)ИО студеiiга(кii):

Маiгiснiаiiоп пшЬег / номер зачётiiой кяпжкii:
Оптiп Ыв/Ьег эШу аI Тош1с З1ае Реааоiса1 ПпiегИу Ше вшдеп Ьа5 сошрi
еiед Ше Го11оiпц
сопгез 1/ Во время своего пребывалия в Томском государственном педаго
гическом университе
те студент(ка) кзучил(а) следующие дисциплины:
Соиг5с ТiIс/
Название лисцнплнi’ы

РГОГСиО?5 папе!
фамилия преподавагля

Асааетiс Ьоцг5/
Общее КоличесТво
часов за семепр

огаае п К55ш1 5СТ

/

ЕсТ5

сгедiц/

Оценка по российской
с’,сиемс

Кред;Iтныс

72

отлично!
схсеiiспЁ

2 (1о)

10

хорошо!

З ОЬгее)

СДI’I1щц1

включая
.

!

1.

Соптве 1 / Курс 1

2.

Сопг5е 2 / Курс 2

Л

самостоятельную
работу

цооа

3•

Соптве З / Курс 3

36

4.

Соыге 4 / Курс 4

150

удовлеТворительно!
8аi5Гас1оту
зачтено/
ра5ес1

Г ЧЕСЕТУТРЮ IЫ8ТIТПТТОТЧ / ПРИНИМАюЩИЙ ВУЗ
Гп5ЁiайiопаI

сООгаiпаЁог’5 зiпаШге

I55ые оп / Вьтдан:
ОГПсiаI 5Ёашр / МП.

/ Подпись координатора вуза

1 (опс)
4 (iЪиг)

Огадiпц зузЁеш аЁ Кцiап ппiуегвiЁiез

Стаде

Стаде

ЕСТ$

Кывiап

ехсеiiепг
цоод
$ай5ГасЁоiу

ГаiIед
раед

А
В, С
ЦЕ
Г1, Р
-

-

опЁз1апдЩрегГотшапсе

1)ейпiЁiоп

—

аЬое йiе ауегае 5Ёапдагд ЬпЁ

‘уiШ

оте тiпот епотз

I’аiг, ретГогшапсе шеез Ше шiпiтпыш сгiЁегiа

соп5iдегаЫе ГытiЬег чог1с iз гечпiгед
равзед, по гаде течыигед Ьу Ше дегее ргогашше

ЕЕАI1ЮГ’Ю АСРЕЕМЕ?1Т
Тош51

Приложение 4

5iаiе РеааоiсаI ПпiУег5iIу

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет
АСАВЕМIС

УЕАI{

/ УЧЕБНЫЙ ГОД 20_/20_

ГiЕЕВ ОГ 5Т[ЮУ / НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛЪНОСТIт
Кате оГ йпдеп / ФИО студента.
епаiпц iп5йшiоп / Направляющий вуз: Тот1 5(аiе Редаоцiса1 Ппiегжiiу
• Соыагу / Страна:
Яп55iа
ПЕТАIЬ8 ОР ТИЕ РI{ОРО5ЕВ 8Т[ШУ РIЮСКАММЕ АВI{ОАВ

ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
есеiуiп пiшiоп / Принимающий вуз:
Соыпгг / Страна:

Соыг5е сосIс
Код
дисциплины

Сопт5е i!е (а5 iпаiсаiеа iii Ше iпГогiраЁiоп расiае)
I4азвание дисциплины (как в учебном плане принимающего вуза)

ЕСТ сгеаii/ьопгв
Объем в кредитныХ едиii—

::

iГпесе5вату, согяiпце Ше Ii5I оп а 5ерагаЁе 5iIеет / продолжить список на отдельном листе в случае необхо
димостц
51пеп’ iпацге / Подпись студента
/ дата

[

5ЕЫВI(ЧО ВЧ8ТIТПТiОМ / НАГгРАВлПОщ}тй ВУЗ
\Уе сопйгiл йiа Ше ргорозеi ргогашпiе оГашду/iеаглiпц агеетеп i аррго’есi.
Предлагаемая программа академического обмена утверждена

ОераiiшепЁаI соогаiпаiог’5 5iцпааIге
Подпись координатора факультета

iп5iЫиопа1 соогдiпашт’5 5щпашге
Подпись координатора вуза

ОаЁе / дата

Оае / дата

1{ЕСЕIУР1С IГ’5ТIТБТIОХ / Гiгшиш4АЮщий ВУЗ
Уе соййгт ШаЁ Шi$ ргоро5еа ргогашше ог$Ёпау/Iеагпiп щгеешепi i5 арргоед.
Преллагаемая программа академического обмена утверждена

Оераiiпiейаi соогiпЫог’5 5iпапге
Подпись координатора факультета

Iп5iiыЁiопаI соогiпаог’з $iцпашге
Подпись координатора вуза
Оае / дата

ОаIе / дата
СНАТЧСЕЗ ТО ОШСIТЧАЕ РЕОРОЕВ 5ТПВУ Р1{ОШIАММЕ (о Ье йIIеа iп ОЫЕУ iГарргоргiаЁе)

1IЗМЕНЕШ’iЯ К ПЕРВОНАЧАЛЬНО ШЕдЛОЖЕШ1ОЙ ШЮГРАММЕ ОБУЧЕШ01
(заполняется ТОЛЬКО в случае необходимости)
Наше оГ5Шдеп/ ФИО сзудепта:
5еп’iiп iп5iШiоп 1 Направляющий вуз:

Тоа151 8ае Реi];щофсаi I)пiУсг5iiу

СоыгБе соае
Код
ДИСЦИПЛИНЫ

Сонпiгу / Страна: КнБ5iа

Соцгве i!е (а iпс1iсаесI iii не iпГоглаiоп расiае)
Название дисциплины (как в учебном плане
принимающего вуза)

соыгяе
добавлен

Соиг5е
Отмеiюн

А1аес

ое1ееа

ная
дясципли

ная
диспипля

ЕСТ сгеа
i15/IзоцгБ
Объем в кредитпых еди
иицахiчасах

на
б
с
с
с

,

с

с
с

с

с

с

с

iГ песеагу, сопiiппе Ы5 1i51 оп а 5ерагаiе 5Ьееi / продолжить список на отдельном листе в случае необхо
дтгмости
ЯШаСПГ’5

5iцпа1iге / Подпмсь с’дента.
Оае

8ЮЧВГГ’10 IIЧЗТIТПТIОГЧ / НАШАВЛжОЩТ{й ВУЗ
\Уе сопйгш ЬаЁ 1iе аьоуе-1i5{еа сЬапе5 о iiiе iпiiа11у агеей ргогагйше оГ5шду/Iсагаiгщ агссшегiГ аге
арргоед.

Указанные выше юменешия к первоначальному соглашению о периоде обучения утверищены

Еа(е 1 дата

Оае / датт

Iп5гiакiопаI соогдiйатог’5 5пашге
Подпись координатора вуза

Оерапшепiаi соогаiпаiог’5 5iпаШге
Подпись координатора факультета

НЕСЕТУЖО iГЧ5ТIТЪТIОТ1
\Уе сопГiгт Шаi Ню аЬоуе-Ii5iед сIIапцеБ о IЬе iпi(iаIIу ацгееа ргогашше оГ 5Шау!iеагвiп агеенпепЁ аге
арргоуед.
Указанные выше изменения к первоначальному соглашению о периоде обучения утверждены

ОаIе / Дата

Пае / Дата

Тп5ёЫиопа1 соогаiпаог’$ 5iпаиге
Подпись координатора вуза

Оерагияепiаi соогаiпаог’5 $iпаШге
Подпись координатора факультета

Приложение 5
ДОГОВОР Х
об обраоваIIIIч па обу’теiiiяе 110 образователыиы” програ’тчам высiiiего обвазоваттiiя
г. Томся

201 г.

ц

Федеральное государственное
государствеIiIiый

педагогический

основании ЛиIцеиIзIтII серия

бюджетное образовательижое учреждение

(ТГПУ),

уiiIiвсрсиiтет)>

90ЛО1 }1Ъ0009175,

осуществляющее

регинстраниiоiннный

Ж 2135

от

высшего

образования

образовательпуiо

13 мая 20I6

“Томскцй

деятельность

на

года, выданной Федеральной

службой по хнадзору в сфере образования д науки бессрочнiо, именуемое в дальнейшем <4Тспаiнгнiтель>, в лице

проректора по международной деятельности ТГПУ Осетрiтнiа Консгаагинна Евгеньевiтча, действующего на основании”
довсренииностиi Ж ] от 12 января 2015 года, с одной стороны
II

(фамiы:ы, ниш, от чество (при
именуемый в дальнейшем “Заказчик», в лице
(чацЧе;’оваиие долэкчоств,

,‘аЛ1р,н’ц)/чаЦл1еяовачцс юридического

фамилгы, чия, отчество (при

лгща,)

;iа.цёчвг) iиредс;гавчпненя Заказчика)

действуiоiцсго на основаНии
фекввзчты дшуменяна, удостоееряю щего полнаiючця предснгавыта’ня 3аказIшка

с

другой стороны, и
2

пмснуемьпi

настоящий

(фа.и ‘Цл1 ‘Я, н ‘мя, от част во (лр:’ Ч0.1 н1’11111) лица, за”н’аёЯе.’ 1020 нО обучен/Ис)
стороны, совместно именуемые Сторонами, заюнючиiлии

н

дальнейшем <Юбучаношийся», с третьей
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.
1.1.

Исполнитель

Предмет Договора

обязуется предоставить
оплатхiть обучение по образовательной программе

образовательную услугу,

а

Обучаюцшйся/Закозчнтк

обязуется

(ненужное вычеркнтщ)

(цаiачелова,ане образоваяюзыюй йрогралн.и:Ы высшего образования, вид, ,ровеннь)

(‘фо’лна обсчспчя,

код, лаачелованте слсцищ]й,и’Ос1т’

ау:’

/гОлрОюетия ‘юдготовка,)

й пределах федерального государственного образовательного стандарта выеннего образования, в соответствии с
учебным планом (в том числе индиiвыдуальным) ин образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательнюй программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет
(лен,:, лнеся:’еа,)

Срок обучения

по ипидивидуальпому учебному плану, в том

числе ускоренному обучению, составляет

(лет, л1есяцев,

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы я успешного прохождения государственной
итоговой апестацйи ему выдается документ об образования ин о кваляфикашгнн (дпплом бакалавра, специалиста,
магястра).
(ненужное вы”еркчуть,
не прошедшему государственной
Обучаюшемуся,
итоговой атгестацнннi ин (или) получившему на
государственной ннтогопой атгестаiцни иiеудоплетпорннтель:ые результатнн, а также оспоиiвшему часть образовательной

программы н (или) от’пiсленн:ому 113 ТГПУ, пЫI;иастся справка пб об’чевтпн
университетом,

по обр;пп.

самостоятельно

устанюихеннному

II. Взилижмо;аеiiс’гвнiе сторон
2.1. I’Гсподниiтель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осучдествлять образовегельный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
й перннодинчпость промежуточной апестадпих Обучаiошегося;
2.1.2. Применять к Сбучаиошемуся меры поощренниня и: меры дпсшиплйнарного взыскания в соответствий с
законодательством
Российской Федеращнин, Уставом
IIсгнолпмтеля,
настоящим Договором и ;нокальнымин
ннорматннвIнымнн актами Исполнителя.
2.2. Заказ’пнк вправе получать ишформаивню от Ысполиштеля по вопросам организация и обеспе’ненiия
надлежащего предоставления услут предусмотренных разпелом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучаиощемуся предоставляются академические права в соответствий с ‘иастьио 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Ж 273-ФЗ <Юб образоваипи в Российской Федерадыиiо. Обучаношийся таюке вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам органнинзацинiн и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренньнх разделом 1 настоящего Договора;
1

Заполняется в случае, если Заказчик является нор:идиически:м лиицом.

2

Заполняется

в случае, если Обтюанощннйея не является Заказчиком.

2,3.2. Пользоваться в порядке, устаiювлецiюм локальными iiорматiивньимиг аюгамиi, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образонагельной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровинтельньих н иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
й, а
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенци
также о критериях этой оценки.
2.4. Iiсполнннтель обязан:
2.4.1 Зачислигь Обучаiощегося, выполииивпхсго установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом Исполнителя, локальными июрмативньнми актами Исполнителя условия приема, ,1 качество студента.
2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платньих образоватсльнiых
<Ю
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. Ме 2300-1
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ме 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.4.3. Организовать ин обеспечить надлежащее предоеташнешiе образоватсзиьньнх услуг, предусмотреидньнх
1 настоящего договора. Образовательяьне усл утп оказываются в соответстниив с федеральным
разчелом

государстииеииииьнм образовательньнм стандартом, учебным планом (в том числе индивидуальным) и расписанием
занятий Исполнителя;
2,4.1. Обеспе’пнть Обу9аиощемуся предусмотренные выбранной образопательной программой условия ее

освоенкя;

2.4.5. Приiпнмать от Обучанощегося

ц

(или) Заказчика плату за образовательньне услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого досто’пнстна, защиту от всех форм физического и
психического ииасилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (11:111) Обучающннйся обязан(-ьн) сноепременню вносить плату за предоставляемые Обучанощемуся
образовательнньне услуги, указанные в пазлеле 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим
договором, а также прсдостакчять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.1.

Полная

111. Стоимость обрвзовательнiьа услуг, сроки и нiоридок их оii;Iатьн
стоимость образовательньгх услуг за весь период обунеинння Обу’юющегося
рублей.

составляет

Стоимость образовательных услуг составляет:
рублей;
за учебный год
рублей.
за один семестр/сессию
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключснием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня иьнфляцннп, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год ин плановый период.
3.2. Лицо, указанное в пункте 1.1. настоящего договора, обязано оплачивать стоимость образовательньх услуг
по своему выбору: по семесирам/за каясхуiо сессию, за год.

-

—

(ненужное еЫгi’ерк;еу,яь)
3.3. Оплата производится:
3.3.1. При обучении по очвой форме:
за учебный год с 01 ицоля до 05 сентября;
с 01 июля до 05 сентября; за несение-летний семесир с 01 января до 05
за семестры: за осенние-зимний семестр
февраля
33.2. Прин обучении по забчной форме:
за учебный год не позднее 5 дней с начала очередного учебного года;
за семестр: це позднее 5 дней с начала очередной сессии;
Обучаююшнйся ‘Заказчик обязан произвести окончательный расчет за последний курс обучения в срок не позднее, чем за
четыре месяца до начала государственной итоговой апестацини.
3.4. Оплата производится паличньими денежными средстиамии в кассу Исполнителя, либо путём перечисления
денежных средств на расчетный счет УФИ по Томской области, открытый для зачисления денежных средств,
являющихся доходами ТГПУ от собственной деятельности и одновременно доходами федерального бюджета по
следующим рекввзитам для платежньх документов:
-

-

—

-

-

—

-

-

14НН 7018017907 КПП 701701001 УФК по Томской области (ТГПУ лицевой счёт 20656Х70790) Отделение
Томск, р/сч 40501810500002000002 БИК 016902001, КОд 000О0000000000000130 ОКТМО 69701000.
ЬГююыс формы и способы оплаты не допускаются.

IУ. Порядок измеинеiиюи и расторжсiииия договора
4.1. Условия, па которых заключен настоящий договор, могут быть изменепы по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий догонор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
Прашил оказания платыых образовательиюых услуг, утвержденных
случаях, предусмотренных пунктом 21
постановлением Правительства Российской Федсрашнн от 15 августа 2013 г. Хе 706, в том числе в сдучас просрочкин
в
оплаты стоимости платпьюх образовательных услуг п в случае невозможности надлежащего исполнения обязательст
по оказанию длатньик образовагельньих услуг вследствие действий (бездействия) Обучаиощегося.

4.4. действие настоящего договора прекращается досрочно:
по
iоiiiц,iатiiве
Обучаiощегося
родителей
или
(законных
предсгавиггелей)
ыесовериiеннолетнсгю
Обучаиоiцегося, в том числе в случае перевода Обулiаюiцегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательнуiо деятельность;
-

по инициативе I4сполнителя в случае применения к Обу’iаiощемуся отчисления как меры дисцвплiiнарииого
Взыскания, 13 случае iiСiЗЫiiОлиiеЦIиЯ Обучаiощпмся по образовательной программе обязанностей по добросовестнному
оевоеЁКино образоватсльпой программы ин выполIнеIIIино учебного влаiна, а также в случае устанновзIеiнпя нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекпиего по вине Обучающегося его ннезаконню(ое зачисление
в
-

ТГПУ;
по обстоятельствам, вс зависящим от воли Обучающегося яли родителей (законных представителей)
несовсршеннолетюгсго Обучюаюоiцегося, Заказчика в Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Минимальная численность учебной группы по каждому направлению подготовки (спевцальвослi)
составляет 15 человек. При наборе группы менее 15 человек, ТГПУ вправе до зачиюiеiюитя Обуающегюся в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае сумма, угилачепная по договору,
возвращается в полном объеме. Заказчик может выбрать другую специальность (форму обучения), о чем заюзюочается
доинолнительное соглашение либо новый договор.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.7. Обучанощийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
факгвчесюi понесенных юны расходов.
-

У.
5.1. За

ююенсюио:пненiте

Ответственность Iiсволюниителя,
или

ненiадлежашее

Заказчика ни Обучающегося

псволвение

своих обязательств по догопору Стороны несут
ответствеЁЁЁюсть, предусмотренную заководатедьством Российской Федерации юн настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовагельтюой услуги, в том числе оказания се не в полном объеме,
предусмотренном образователыгой программой (частью
образовательвой программы), Заказчик вправе по своему

выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательвой услуги.
5.2,2. Соразмерпого уменьшеппя стоимости оказанной образовательюиой услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими з1и,iгамIн.

5.3. Заказ’пик вправе отказаться от исполнения договора ию потребовать полного возмещения убытков, если пЗО
дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполниеиюця договора, если им обнаруксн существенный недостаток оказанной образовательной услуги яли иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказаиюпя образовательной услуги п (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевпднюым, что она ве будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему

выбору:
5.4.1. Назначюн’гь Мсполнюггслю новый срок, п течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образопательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательнуiо услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмсщеiшя понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимостп образовательной услуги;

5.4.4. Расторгнуть договор.
УI. Срок действвя договора
6.1. Настоящий догопор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
УИТ. Заключительные воложевин
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательвой услуги по договору Обучаюшемуся,
достюнгшему успехов в учебе и (иди) научной деятельности, а также нуждаюшемуся в соввальной помощи. Основания
и порядок снпженяя стоимости платиой образовательвой услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указаiююиыс в настоящем договоре, соответствуют информация, размещенной на офппииазюьигом
сайте Исполнителя в сети <Интеринет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательниой услуги (периодом обу’юеiиия) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обу’юаюопиегося в ТГПУ до даты издания приказа об окончании обучения
отчислении Обюающегося из ТГПУ.

7.4. Настоящий договор составлеин в 3-х экземплярах для каждой из сторон, в т.ч. лля Исполнителя 2 экз. (для
отдела учета сгудею,ческинх кадров и бухгалтерии). Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения
—

форме п подписываться Сторонами или
я дополнения настояЩего договора могут нроцзводiггься только в iпiсьмеыяой
уполномоченными представителямiн Сторон
7.5. Изменения договора оформляются допОЛнIнтеЛЬЯьи%ОI соглашениями к договору
ТГПУ го
ю,
7.6. В случае прекращения деятельности ТГПУ, аншулырованяя соответствуюЩей лющеизIюю ЛIТЩСIIIIЯ
или истечения срока действия государ
сущарственююй аккредннтац;юн по соответствующей образовательвой программе
ль я (нии) уполномоченньюй ям ор
ствеююююй аккредюютацпн по соответствующей образоватсльюой программе учрсдююте
ню ннесовершеююннолетюIинх
упраачсивня ТГЛУ обеспс’ннвают перевод совершс]юиюлстшнх обучаюошвхся с их согласия
ацююию, осуществляюошиюе образова
обучаюощихся с согласия их родителей (закоюнIIых предсгавiiтелей) в другие оргаiюююз
и ююаправлеююиюсгюI. В случае при
тельююуюо деятельность по образовагельююым программам соотвстсгвуюощих уровня
нной аккрсдитациью Полностью ИЛи В ОТIIОШС
остаююовлегния действия ЛиЦензии, прiюостаююовлеюювя дейСтвия государстве
цаправлеювюй подготовки учре
нии отдельных уровней образования, укрупююеюiньтх групп профессий, специальностей и
заявлению совершепнолетгюих
дитель и (или) уполномоченный им орган управления ТГПУ обеспечивают перевод по
(законных представителей) в другие ор
обуча,ощиюхся, несовершеншолелва обучающяхся по заявлению их родителей
м государствеююююуюо аккреднюташIюо основным
ганниюзациш, осушестюшжощхIе образовательпуюо деятельность по юнмеiошюю
условия осуществлеюинюя такого
образователыюьюм программам соответствунощиюх уровня п ююаправлеюцюостию. Порядок ню
и Приказом Мякпбрююаукюю России от
перепода установлены Приказом Мюююiобрнауки России от 07.10.2013 н 1122

i4.08.2013 Х2 957.

0БУЧАIОШПЙСя

“III. Адреса и реквююзцты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
государственное бюджетное
Федеральное

(фа.чгыиы. ют, отчество

(при

;иаiиааф

образовательное учреждение высшего образования
государствеIяюый педагогюзчесюсвй

<(Томскиюй

уююююверсIiтет>)
Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60
ИНН 70180[7907, КПП 701701001
(3822) 311-464

(дата рождения)

Тел/факс

(адрес места жЫ;яеаьстеа,)

Проректор по международной деятельности

(паспорт: гражданство. серия, ийнер. когда

/КЕ. Осетриююю

ц каи’ вы дан)

М .П.
(бакковскце реквцзккюы (кры ,юлпчгт,), пчие

фон)

/

(ФИ. О.)

‘кодкысь)

ЗАКАЗЧИК
(фаюнгглгш, юiя. о17?’IеСТеО (‘ири ,‚а7цчкI!))/

каачеи’ованыс юридического лица,)

(дата рождения,)

(адрес места житезьства/.чес,яо нахождетщ)
(паспорт: гражд анство, серия,

номер, когда а кем вюн дан)

(бакковские реквюоютгы (кры налити), телефон)

(Ф.И. О.)

(подпись)
МП.

